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НАЦПРОЕКТ

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛ ВИКТОР СТРУКОВ

Ни одна ситуация не повторяется, и каждая ситуация требует иного решения.

ВИКТОР ФРАНКЛ

НА  ПРОШЛОЙ  неделе 
в сельских районах за-
кончились традиционные 
праздники. Крестьяне под-
вели итоги сева, отметили 
лучших земледельцев и 
животноводов, обсудили 
вопросы социального раз-
вития.
В каждом районе – свои осо-

бенности. В Кизильском празд-
ник начинается с чествования 
выпускников школ. Некоторые 
скоро уедут за профессиональ-
ными знаниями и после учебы 
останутся в городе, другие 
вернутся и будут ждать жилье 
и работу.

– Наша молодежная про-
грамма работает не первый год, 
– говорит глава района Алек-
сандр Смирнов. – Мы прекрасно 
понимаем, что без молодежи 
нет будущего. Молодым не-
обходимы высокие заработки, 
современные условия труда и 
жилье. Призывами на селе не 
удержать. Не привлечет и разо-
вое решение бытовых проблем. 
Необходима система, поэтому 
мы более десяти лет обеспе-

чиваем молодых специалистов 
жильем. Пока осиливаем только 
социальную сферу, но наши 
выпускники твердо знают, что 
после окончания вуза педагоги, 
врачи, работники культуры 
могут твердо рассчитывать на 
собственное жилье. 
Нагайбакский район завер-

шение посевной традиционно 
отмечает Сабантуем в березовом 
лесу. Праздник собирает тысячи 
людей: каждое поселение при-
езжает со своей кухней, часто 
национальной, создает колорит-
ные музейные уголки. Подобная 
встреча повторится поздней 
осенью после уборки урожая. 
«Хлебная» тема на Сабантуе 
занимает главное место. С нее 
начал разговор почетный гость 
Нагайбакского района, депутат 
Государственной Думы Андрей 
Морозов.

– Магнитка нас не забывает 
и в будни, и в праздники, – го-
ворит глава района Владимир 
Федоров.– Андрей Морозов 
совсем недавно был у нас. Вме-
сте с ним мы обсудили основ-
ные  направления  развития 
села, депутат Госдумы провел 

прием избирателей. Личных 
проблем у обратившихся было 
немного. К Морозову приходят 
с разными вопросами: бытовые 
неурядицы, медленная газифи-
кация жилья, плохие дороги. 
Производственная  тема  на 
приеме почти не звучала. Но 
на празднике об этом говорили 
много.
Поводы были весомые: вес-

ной в Нагайбакском районе 
зерновыми засеяли 109 тысяч 
гектаров полей, и по площади 
он вошел в число основных 
производителей южноураль-
ского хлеба. По сравнению с 
прошлым годом рост посевной 
площади составил шесть тысяч 
гектаров – в основном, за счет 
укрепления позиций магнито-
горской компании «Ситно», 
приступившей к освоению Но-
восеверного хозяйства. Впер-
вые за много лет прогрессиру-
ют животноводы. Из соседнего 
Агаповского района хозяйства 
Нагайбакского приняли более 
500 голов крупного рогатого 
скота. Подобный перевод осу-
ществлен впервые и связан с 
потенциальными возможно-

стями обеспечить животным 
лучшие условия. Вкупе эти 
меры приведут к увеличению 
производства зерна и мясомо-
лочной продукции в среднем 
на десять процентов. И льви-
ная доля товарной продукции 
отправится в Магнитогорск.
На сельский праздник в Ага-

повский район Магнитка напра-
вила самую представительную 
делегацию из представителей 
администрации города и Собра-
ния депутатов. Неформальное 
руководство обеспечил депутат 
Госдумы Андрей Морозов. С се-
лом его связывает многолетняя 
депутатская работа, он детально 
знаком со всеми районными 
проблемами, контролирует эко-
номическое и социальное раз-
витие района.

 «Депутатское» внимание 
объясняется возрастающей ро-
лью села в продовольственном 
обеспечении. В этом направ-
лении Челябинская область в 
числе лидеров, и Магнитогор-
ский рынок с каждым годом все 
больше наполняется продуктами 
отечественного производства. О 
полной продовольственной 

безопасности говорить рано, но 
село поднимается с колен.
Производство сельской про-

дукции зависит от многих фак-
торов, потому магнитогорские 
депутаты и помогают крестья-
нам. Эффективность их усилий 
повысилась после образования 
в Магнитогорске депутатского 
центра «Единой России», ра-
боту которого координирует 
Андрей Морозов. У каждого 
депутата свое направление. 
Газификацию ,  энергоснаб-
жение, коммунальные дела 
курирует Андрей Морозов. 
Вице-президент управляющей 
компании  ММК  Владимир 
Шмаков работает с налогови-
ками, помогает школам и здра-
воохранению. Генеральный 
директор  Южуралавтобана 
Алексей Гущин занимается 
не только дорогами – на его 
попечении ветераны Великой 
Отечественной войны, участ-
ники вооруженных конфлик-
тов. На сельском празднике в 
Агаповке Алексей Гущин пере-
дал низкий поклон ветеранам 
за их ратные подвиги. Кстати, 
усилиями Южуралавтобана 

Агаповский район по протя-
женности современных трасс 
занял первое место в области. 

– Конечно, этому помогло 
строительство кольцевой до-
роги вокруг Магнитогорска, 
– отмечает глава Агаповского 
района Александр Домбаев. 
– Почти вся она пролегла по 
нашей территории. Но с за-
вершением в прошлом году 
самого современного в области 
дорожного кольца длиной 125 
километров Южуралавтобан из 
района не ушел: сразу же при-
ступил к строительству новой 
дороги в Буранном поселении, 
есть планы и на нынешний 
сезон.
На празднике село доказа-

ло, что после работы здесь 
умеют отдыхать: в палатках 
пыхтели медные самовары, 
здесь же все желающие могли 
выпить пиалу холодного ку-
мыса, отведать шашлыка, не-
достатка в котором не было. 
Праздники закончились: се-
ляне приступили к заготовке 
кормов и ремонту зерновых 
комбайнов. Через месяц – ко-
совица зерновых.

ИЗ ЗАГОНКИ – К САМОВАРУ
Крестьяне умеют работать и отдыхать

НА ПРОШЛОЙ неделе первый 
заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Виктор Зубков провел совещание 
с представителями региональных 
органов власти. 
Обсудили вопросы комплексного 

развития молочного животноводства, 
сельскохозяйственной кооперации и 
кооперативной торговли.

– Главная задача органов государ-
ственной власти, – отметил Виктор 
Зубков, – создать необходимые условия 
для развития отечественного сельскохо-
зяйственного производства, способного 
конкурировать с импортными товарами 
по цене и качеству.
По словам первого вице-премьера, 

после 2012 года Россия должна стать 
реальным экспортером продовольствия. 
Для этого правительство разрабатывает 
комплексную программу развития отече-
ственного молочного производства на 
пять лет. В ней ключевыми станут вопро-
сы производства и первичной переработ-
ки молочной продукции. Предстоит ана-

лиз всей цепочки участников молочного 
рынка, создание конкурентной среды, 
которая обеспечит перераспределение 
прибыли от торговли к реальному про-
изводителю. «Только такой подход 
позволит оградить потребителей от 
немотивированных скачков цен», – под-
черкнул первый вице-премьер. 
Он отметил, что в аграрный сектор 

вкладывают значительные средства: в 
мае решено дополнительно направить 
в АПК 49,5 миллиарда рублей. Деньги 
будут в июле. Участвовавший в со-
вещании министр сельского хозяйства 
России Алексей Гордеев отметил по-
ложительную роль нового закона о 
техническом регламенте на молоко и 
молочную продукцию, который способ-
ствует формированию спроса на цельное 
молоко. Пока производство молочной 
продукции значительно отстает от 
растущих потребностей населения. Се-
рьезной проблемой является снижение 
закупочных цен перерабатывающими 
предприятиями, в то время как рознич-
ные цены остаются на прежнем уровне, 
а в ряде регионов «скакнули» вверх. В 

некоторых регионах закупочные цены 
установлены ниже себестоимости 
продукции: восемь рублей против се-
бестоимости в девять–десять рублей. 
Влияет и массовая поставка дешевого 
сухого молока из-за границы – прежде 
всего из Белоруссии. Размеры надбавок 
в торговых сетях, по мнению участников 
совещания, требуют регулирования. 
На федеральном уровне российский 

союз производителей молочной про-
дукции координирует объемы, внедря-
ет инновации и регулирует ценовую 
политику переработчиков и торговых 
сетей. В регионах необходимо создать 
подобные организации. В Челябинской 
области такой союз есть: он объединил 
70 молочных хозяйств, производящих 
около 90 процентов всего молока на 
Южном Урале.
Руководители ряда регионов подели-

лись собственным опытом взаимодей-
ствия с агропромышленным комплек-
сом. Цивилизованный диалог между 
производителями, переработчиками 
и торговыми сетями ведется в Алтай-
ском крае. Там действует региональная 

общественная организация, которая за-
ключает договора между участниками 
молочного рынка. В регионе сохранена 
сеть потребкооперации, что позволяет 
активно закупать молоко у населения. 
Серьезно влияет на цены созданный в 
Барнауле рынок «Губернский», где уста-
навливают потолок цен. И это тормозит 
розничные цены на других рынках.
Более половины всего молока в стране 

дают частные подворья и фермерские 
хозяйства. Нужно наладить сбор и реа-
лизацию продукции с помощью потреби-
тельских кооперативов. В Челябинской 
области производство молока за два года 
по всем категориям хозяйств, включая 
частные подворья, выросло на 12 процен-
тов: с 531,3 до 595,7 тысячи тонн. Обще-
российская динамика – девять процентов. 
В то же время действующая федеральная 
программа развития сельского хозяйства 
до 2012 года предусматривает рост молоч-
ного производства на 15 процентов.
Количество потребительских сбыто-

вых кооперативов в России за 2006–2007 
годы выросло со 100 до 1950, в Челябин-
ской области – с девяти до 43. Ежегодно 

из областного бюджета выделяют сред-
ства на их развитие. В Законодательном 
собрании области готовят  закон о 
поддержке сельскохозяйственных коо-
перативов.
Тем не менее, отдача от потребитель-

ских кооперативов пока небольшая. По 
России их доля в реализации продукции 
составляет лишь процент. Продукция 
кооперативов ориентирована на локаль-
ные рынки, сеть которых, по мнению 
министра, нужно активно расширять. 
Россельхозбанк готов кредитовать 
строительство рынков регионального и 
районного значения. Примером являет-
ся построенный при финансировании 
банка рынок в Карелии. В стране таких 
шесть. В ближайшее время планируется 
строительство четырех сельскохозяй-
ственных рынков в нашей области. 
В идеале каждый кооператив должен 
иметь торговую точку, свой рынок или 
иной выход на розничную торговлю. 
Альтернативная сеть сельской коопе-
рации и сельскохозяйственных рынков 
позволит создавать конкурентную среду 
и управлять розничными ценами.

УЗДЕЧКА ДЛЯ ЦЕН
Каждый сельхозкооператив должен иметь свою торговую точку

Прокуроры выселили 
Ленина 
НАСЛЕДСТВО
В КАЖДОМ городе или районе на самой главной пло-
щади возвышается «вечный и живой». К памятникам 
вождю мирового пролетариата привыкли настолько, 
что перестали замечать. 
В Агаповке, как и в любом другом районном центре, памятник, 

точнее – трибуну у подножья памятника Ленину, использовали 
дважды в год – 7 Ноября и 1 Мая. К этим датам памятник подкра-
шивали, и он блестел серебром. С исчезновением пролетарских 
праздников надобность в трибуне отпала, и на Ленина стали 
меньше обращать внимания. Иногда сельские «юмористы» на 
памятнике что-нибудь дорисовывали: коммунальщики «художе-
ства» устраняли, и памятник продолжал стоять на своем месте. 
Одним он напоминал о «правильном» пути, другим – о тупике, 
куда привел этот путь. Так продолжалось бы еще долгие годы, 
если бы Ленин не помешал прокуратуре.
Агаповская прокуратура размещается в небольшом здании. 

Раньше сельских прокуроров это устраивало, на работу ходили 
пешком. Но прокурорский штат увеличился, в личном пользо-
вании появились машины, стало тесно. Назрела необходимость 
строительства нового, просторного и представительного здания 
с автостоянкой и гаражом. Но в Агаповке свободной земли нет. 
Чтобы строить, необходимо сносить старое. В райцентре есть что 
сносить, но за самую невзрачную избушку ее владельцы заламы-
вают цены как за новые особняки. Места лучше «ленинского» для 
нового строительства не нашли. К тому же, Ленин за него ничего 
не просил. Предстояло перенести памятник вождю…

– Это оказалось довольно дорогостоящим делом, – говорит 
глава Агаповского поселения Александр Соколов. – Демонтаж, 
перевоз и установка памятника обошлись поселковому бюджету в 
150 тысяч рублей. Полагали, что сложнее будет убедить местных 
коммунистов в необходимости переноса памятника. Однако с на-
шими доводами согласились. Перенести памятник решили в сквер 
трех поколений, где оформляется культурно-исторический центр 
Агаповки, а новое здание прокуратуры логично разместится в ад-
министративном центре. Мы избежали самого главного – борьбы с 
памятниками, которая еще кружит некоторые шальные головы.
Справедливости ради отметим, что проблема с памятником 

Ленину впервые возникла еще в советское время при работе 
ленинградских проектировщиков, которые более четверти века 
корпели над генеральным планом райцентра. Они никак не 
могли понять: почему в гостинице размещаются райисполком и 
управление сельского хозяйства, а в «документальном» здании 
профессионального училища сельского хозяйства – райком 
КПСС? В то время так укрывали партийно-советское строи-
тельство. Эти здания составляли основу административного 
центра вместе с памятником Ленину, который пристроили на 
окраине площади, и он как-то искоса поглядывал на райком. 
Проектировщикам хотелось «посадить» на это место культур-
ный или спортивный центр, но в то время с Лениным спорить 
не стали.

Условия равные, 
результаты разные
МИНИСТР сельского хозяйства области Иван Феклин 
доложил об итогах работы аграрцев за пять месяцев на 
заседании совета по реализации национальных проектов 
при губернаторе. Реализация национального проекта 
«Развитие АПК» продолжается в рамках государственной 
пятилетней программы развития сельского хозяйства. 
В соответствии с ней принята областная целевая программа до 2012 

года. В этом году Челябинской области необходимо произвести два 
миллиона 460 тысяч тонн зерна и закрепить рост производства мяса, 
молока и птицы. Зерновые размещены на площади в 1,4 миллиона 
гектаров полей, из которых пшеницей занят почти миллион гектаров. 
Посевные планы выполнены, однако несколько районов, и среди них 
ведущие производители хлеба – Варненский и Верхнеуральский, с 
севом зерновых не справились. 
Высокие темпы посевных работ обеспечили мощные широко-

захватные посевные комплексы, которые хозяйства приобретают 
и самостоятельно, и с помощью инвесторов. Если за предыдущие 
два года было приобретено 45 посевных комплексов «Джон Дир», 
«Кузбасс», «Нью-Холланд» и других, то в этом уже 56. На темпы 
посевных работ повлияла и техника, приобретенная на средства об-
ластного бюджета: хозяйства получили 300 тракторов «МТЗ», партию 
почвообрабатывающих и посевных орудий. Благодаря новой технике 
суточная выработка на посеве яровых достигала 95 тысяч гектаров.
Иван Феклин подробно остановился на состоянии дел в животновод-

стве. В этом году не удалось сохранить тенденцию увеличения валового 
надоя. Она из причин – плановый перевод непродуктивных коров в кате-
горию мясного скота. Количество мясных коров увеличилось к уровню 
прошлого года на 2800 голов, а производство говядины выросло на 6,8 
процента. Другая объективная причина – недостаточное увеличение 
надоев из-за плохих погодных условий: несмотря на раннюю весну, 
температура воздуха была низкой и травостой сформировался поздно.
При равных с другими условиях Верхнеуральский, Карталинский, 

Каслинский, Пластовский, Троицкий и Чесменский районы увеличи-
ли производство молока, а часть других снизили. В числе аутсайдеров 
– Нагайбакский, Нязепетровский, Варненский, Агаповский, Уйский 
и Чебаркульский районы. 
Сохранение поголовья молочного стада вызывает тревогу у губер-

натора. На выступление главы Чебаркульского района Николая Ново-
селова о причинах снижения поголовья он отреагировал критикой в 
адрес инвесторов, которые «режут скот», не хотят «принести пользу 
области». В ситуации с сокращением чебаркульского стада, которое 
до сих пор было одним из самых многочисленных в области, еще 
предстоит разобраться.
Начата выплата субсидий на производство молока и приобретение 

комбикормов, которая продолжится до конца 2008 года. Учитывая 
особое значение молочного животноводства и то, что именно за счет 
освоения новых технологий можно снизить себестоимость молока, 
областная поддержка будет оказана именно для технического пере-
вооружения животноводства и реконструкции ферм. Закупаемую 
технику, в основном, направляют на животноводство. Более 60 
миллионов рублей в этом году будет вложено на возмещение части 
затрат для  приобретения десяти доильных залов, еще 123 миллиона 
– на строительство и реконструкцию 11 молочных ферм. Областная 
поддержка адресована тем, кто выполняет плановые показатели и 
сохраняет поголовье.
В селах еще предстоит обработать 405 тысяч гектаров паровых 

полей. С учетом паров площадь обрабатываемой пашни будет уве-
личена на 100 тысяч гектаров и составит два миллиона 355 тысяч 
гектаров.
Начинается заготовка сена. К концу полевого сезона в хозяйствах 

необходимо запасти 27,5 центнера кормовых единиц грубых и сочных 
кормов на одну голову скота. В животноводстве усилия сосредоточат 
на увеличении надоев.

ЭКОЛОГИЯ
НА ДНЯХ Верхнеуральский суд 
приступил к рассмотрению «эко-
логического дела» против админи-
страции городского поселения. 
Суть в нанесении ущерба природе от-

ходами, которые сливают в Урал. Больше 
сливать некуда: Верхнеуральск, как и 
почти все райцентры области, не имеет 
очистных сооружений.
Инициатором строительства очистных 

стала победившая на выборах команда 
главы района Игоря Сурменева. Этим 
вопросом местные власти занимались не 
одно десятилетие. Последнее решение 
принято и согласовано с властями Маг-
нитогорска, которые также озабочены 
«сточными» проблемами старинного 
уральского города.
Инициаторы горячо взялись за дело и 

окунулись в ворох организационных и 
строительных проблем, которые до сих 
пор не решены в других сельских районах. 

Первым делом пришлось корректировать 
проект очистных. На это ушло немало вре-
мени. Сложнее с финансированием: когда 
начинали строительство, софинансирова-
ние обещали федеральные и областные 
власти. Местный дотационный бюджет 
такие затраты не потянет. При возведении 
первой очереди очистных федеральные 
власти помогли всего несколькими мил-
лионами рублей. Вся нагрузка – около 60 
процентов, легла на областной бюджет, 40 
процентов – на районный. На эти средства 
построена первая очередь стоимостью 46 
миллионов рублей. На вторую очередь и 
завершение строительства необходимо 
еще около 30 миллионов рублей.

– Реально нам помог только Андрей 
Морозов, будучи депутатом областного За-
конодательного собрания, – говорит глава 
районной администрации Валерий Касья-
нов. – При его содействии из областного 
бюджета на строительство было направлено 
16 миллионов рублей. Деньги быстро закон-
чились, но останавливать стройку нельзя. 
Из муниципального бюджета направлено 

9,5 миллиона рублей, половина суммы уже 
освоена. При надежном финансировании 
очистные сдадим в будущем году. Что ка-
сается судебного разбирательства: мы не 
вправе вмешиваться в процесс, но многие 
недоумевают – при чем здесь очистные 
сооружения, которых фактически нет? Если 
бы они работали, а затем вышли из строя, 
тогда надо искать виновных.
Вопрос логичен, как понятно стремле-

ние местной прокуратуры внести вклад в 
улучшение экологии. Воды Урала необхо-
димо оградить от грязи. Но чистота реки 
зависит не только от отсутствия в Верхнеу-
ральске очистных сооружений. Намного 
большую опасность представляет частное 
и коллективное животноводство. Нет по-
рядка не только в Верхнеуральском, но и 
в других сельских районах, по которым 
протекают Урал и его многочисленные 
притоки. До сих пор во многих селах на-
воз вывозят на берега рек. Такие свалки 
занимают десятки гектаров, и весной их 
содержимое вместе с талыми водами по-
падает в Урал.

Урал – не помойка
«Богомольная 
мобилизация»
ЭКСПЕРИМЕНТ
В КИТАЕ в районе Шуньи города Пекина на волю вы-
пустили почти два миллиона богомолов, полученных 
путем искусственного разведения, сообщают «Новые 
Известия».

 Богомолам поставили задачу – бороться против насекомых-
вредителей. Площадь арены битвы впечатляет: свыше 500 гекта-
ров сельскохозяйственных и лесных угодий.
Как полагают специалисты, биологические методы борьбы 

против вредителей сельхозкультур и деревьев не приводят к 
загрязнению окружающей среды и нарушению экологического 
баланса.
В прошлом году Шуньи уже добился первых положительных 

результатов в эксперименте с использованием богомолов для 
борьбы против вредителей пшеницы: в условиях полного отказа 
от применения химических удобрений и ядохимикатов урожай-
ность пшеницы существенно возросла.
Что будут делать и как поведут себя богомолы после завершения 

ответственной миссии, китайские СМИ не сообщают.


